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В администрации района

   Заблаговременно,  в марте,
когда на улице еще стояли креп-
кие морозы, в отделе безопас-
ности администрации района
уже подготовили для рассмот-
рения на заседании комиссии
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций
вопрос: «О ходе подготовки к
паводковому периоду на тер-
ритории Охотского муници-
пального района в 2020 году».
   Заседание комиссии про-
шло под председательством
М.А. Климова, исполняюще-
го обязанности главы адми-
нистрации района.
   В нем, кроме членов комис-
сии, приняли участие 18 пригла-
шенных, в том числе главы по-
селений, руководители пред-
приятий и организаций.
   С обстоятельным докладом
выступил начальник отдела бе-
зопасности администрации рай-
она И.В. Мироненко. Он провел
анализ проблем и внес предло-
жения по принятию мер с це-
лью недопущения возникнове-
ния ЧС и  снижению негативных
последствий при возникнове-
нии е  в паводковый период.
   В обсуждении вопроса приня-
ли участие главы поселений
Е.Ю. Елисеева и Г.Г. Комов,  а
также руководитель Охотско-
го участка ГИМС ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Хабаров-
скому краю» Г.Г. Седых.
   Комиссией принято решение,
состоящее из 25 пунктов, в ко-
тором даны конкретные зада-
ния, рекомендации и поручения.
   Вот основные из них. Перед
отделом безопасности постав-
лены задачи, изложенные в 10

Быть готовыми
к паводковому

периоду
пунктах. Среди них: уточнить
перечень участков водных
объектов, на которых возмож-
но возникновение ЧС при про-
пуске паводковых вод и  навод-
нении; подготовить письма в
адрес министерств финансов и
природных ресурсов края об
оказании содействия в выделе-
нии финансовых средств на ус-
ловиях софинансирования на
проведение работ по восста-
новлению берегоукрепитель-
ных сооружений в населенных
пунктах: набережная реки Кух-
туй, защитная стена на терри-
тории ДЭС в р.п. Охотск, бере-
гоукрепление прибрежной поло-
сы Охотского моря по ул. За-
водская; продолжить с Прави-
тельством края проработку
вопроса о выделении в апреле
2020 года финансовых средств
на неотожные аварийно-вос-
становительные работы по ре-
монту берегоукрепления при-
брежной полосы Охотского
моря по ул. Заводская и авто-
дороги «Пос. Новое Устье – с.
Вострецово»; совместно с ры-
боловецкой артелью «ИНЯ»
продолжить работы по обуст-
ройству на месте бывшей базы
Золотая площадки для погрузоч-
но-разгрузочных работ для обес-
печения жизнедеятельности
населения п. Новое Устье и
с. Вострецово; проработать воп-
рос о материально-техничес-
ком обеспечении зданий и уч-
реждений, при условии обору-
дования их под пункты  времен-
ного размещения при ЧС и т.д..
   Руководителям организаций
района, имеющим стационар-
ные резервуары для питьевой

воды, и организаций, обеспечи-
вающих население питьевой
водой, рекомендовано посто-
янно в период обильного тая-
ния снежного покрова органи-
зовать контроль за дезинфек-
цией емкостей на автотранс-
порте, осуществляющем дос-
тавку питьевой воды и эксп-
луатацию наземных резервуа-
ров водоснабжения.
   ООО «ДТСК», содержащему
краевые дороги. совместно с
ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Хабаровскому краю»
и комитетом ЖКХ администра-
ции района  провести своевре-
менное закрытие ледовых пе-
реправ, в зависимости от со-
стояния ледового покрытия, а в
летний период ООО «ДТСК» ре-
комендовано организовать ра-
боты по удалению  останков
корчехода и разбор завалов
древесины на ледорезах моста
через реку Кухтуй  и обеспечить
дальнейшую своевременную
очистку данных мест от остат-
ков деревьев и корчей.
   Главе сельского поселения
«Поселок Морской» поручено
провести работу по изучению
возможности оборудования
пункта временного размещения
(ПВР) в одном из пустующих
жилых домов, провести дефек-
тацию и инвентаризацию этого
здания, приведение его в долж-
ное состояние для обеспечения
приема граждан в случае не-
обходимости проведения эва-
куации; определить из состава
ДНД круг лиц, которые должны
оказывать помощь престаре-
лым и немощным жителям при
возможной эвакуации. Кроме
этого, совместно с ООО «Вос-
токинвест» проработать воп-
рос о возможном выполнении
превентивных мер по защите
территории поселка со сторо-
ны моря от наводнений и до
конца апреля произвести уста-
новку и ввод в эксплуатацию
местную систему оповещения
на территории п. Морской.

   Главе городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» ко-
миссия рекомендовала обеспе-
чить с помощью искусствен-
ных преград закрытие выезда
автомобильного транспорта на
лед лагуны р. Кухтуй с берега в
рп. Охотск и со стороны с. Бул-
гин – главе Булгинской сельс-
кой администрации, с установ-
кой соответствующих дорож-
ных знаков; совместно с отде-
лом безопасности изучить воз-
можность привлечения бюд-
жетных средств для ремонта
береговых укреплений р. Кух-
туй в районе центральной на-
бережной и береговой черты
Охотского моря в местах пе-
релива морской воды в районе
ул. Заводская; совместно с
отделом безопасности и коми-
тетом ЖКХ проработать воп-
рос обновления обваловки со
стороны береговой полосы
Охотского моря в местах наи-
более вероятного затопления
улиц и дорог водой при нагон-
ной морской волне.
   Перед всеми главами посе-
лений поставлены задачи в
срок до 05.05.2020 года прове-
рить готовность формирова-
ний и техники для проведения
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в усло-
виях возможного паводка или
наводнения; организовать мо-
ниторинг и усилить наблюдение
за водными объектами и при
угрозе развития возможного
наводнения провести инфор-
мирование населения о скла-
дывающейся обстановке, при-
нимаемых мерах и действиях
организаций и граждан в пери-
од подготовки и фактического
затопления территории; уточ-
нить места возможного обра-
зования ледовых заторов и
предоставить в отдел безопас-
ности администрации района
информацию о зонах возмож-
ных затоплений (улицы, жилые
дома, объекты и т.д.).

(Продолжение на стр. 3)
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21 апреля - День главного бухгалтера

   В кабинете главного бухгал-
тера Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервис»  Ольги
Боровик всегда оживленно в
рабочие дни, даже сейчас в
период самоизоляции и ка-
рантина. Нашу беседу часто
прерывают телефонные
звонки, в помещение перио-
дически заходят клиенты и
подчиненные.  Скрупулезно
сверив на мониторе компью-
тера данные, Ольга Анатоль-
евна предоставляет нужную
информацию контрагентам и
выдает указания своим со-
трудникам.  По царящей ра-
бочей атмосфере в кабинете
видно, что у главного бухгал-
тера много забот и для него
дорога каждая минута.
   Ольга Боровик - кореная
охотчанка. После окончания
средней школы поступила в
Институт народного хозяй-
ства в Хабаровске. Там вы-
училась на экономиста.
   Рабочая биография моей
собеседницы началась на
предприятии РПО «Сельхоз-
химия» в далеком 1994 году,
куда она устроилась глав-
ным экономистом.  Через не-
сколько месяцев главный
бухгалтер этой организации
Лидия Алонцева, покинула
побережье. В условиях дефи-
цита кадров моей героине
пришлось взвалить на свои
плечи непростую ношу дол-

Оптимального
баланса

между работой
и личной жизнью

жности главного бухгалтера,
с которой она с  честью
справляется уже 26 лет.  Не
имея опыта этого сложного
труда, Ольга Анатольевна
самостоятельно освоила
данную профессию. Много
изучала и продолжает изу-
чать законодательство, ко-
торое постоянно меняется.
Е  помогло и то, что, будучи
главным экономистом, при-
ходилось глубже вникать в
бухучет, так как эти работы
взаимосвязаны.
   Затем после банкротства
«Сельхозхимии» в  2010 году
перешла в МУП «Районное
коммунальное хозяйство». В
2011 году это предприятие
ликвидировали и на его мес-
то в сентябре того же года
пришел «Теплоэнергосер-
вис», куда сразу и трудоуст-
роилась моя собеседница.
Сегодня е  должность звучит
довольно внушительно: «На-
чальник отдела доходов и
расходов – главный бухгал-
тер». Она отмечает,  что в
АО «ТЭС» хорошая оснащен-
ность программами (1С – УПП
и сбытовые программы) и
много методических указа-
ний, что позволяет проще и
эффективно  вести бухучет
и сбытовую деятельность.
   «Основная задача главно-
го бухгалтера – руководить,
ставить задачи своему кол-
лективу, контролировать их
выполнение. Помимо этого,
главбух должен уметь рабо-
тать на профессиональном
уровне с большими объема-

ми информации. В течение
рабочего дня быть предель-
но собранным, вниматель-
ным,  усидчивым и пункту-
альным. Грамотно распре-
делять сво  время, что увы
не всегда получается. Каж-
дый главный бухгалтер обя-
зан придерживаться высо-
ких стандартов, потому что
права на ошибку практичес-
ки нет. В бухучете даже не-
большая ошибка может при-
вести к серьезным финансо-
вым последствиям для
предприятия», - объясняет
мне Ольга Боровик.
   По е  словам, вообще про-
фессия бухгалтера очень вос-
требована и популярна у рабо-
тодателей. Поэтому каждый,
кто решил получить эту специ-
альность, может быть уверен,
что в дальнейшем он гаранти-
рованно трудоустроится.
   «Сколько бы не прошло
времени, бухгалтера будут
нужны до тех пор, пока бу-
дут существовать эконо-
мические отношения. В этой
специальности будут нуж-
даться всегда и везде, не-
зависимо от ситуации в
стране и изменений, прини-
маемых в законодатель-
стве», - подчеркивает  Оль-
га Анатольевна
   Другим преимуществом
специальности,  помимо во-
стребованности, являются
перспективы карьерного
роста.  Сотрудник может
начать трудовую деятель-
ность кассиром и со време-
нем дорасти до  должности

главного бухгалтера или
даже до финансового дирек-
тора (на крупном предприя-
тии). Немаловажно и то, что
для людей этой профессии
важен опыт, а не возраст.
   Недостатком работы глав-
ного бухгалтера является не-
нормированный рабочий
день. Оставаться и делать
отчеты приходится не толь-
ко во внеурочное время, но и
в выходные дни. Кроме того,
эта должность обременена
высокой ответственностью.
Так как главный бухгалтер,
как и руководитель - мате-
риально ответственные
лица в любой организации.
Помимо этого, главбух дол-
жен помнить, что после на-
логовых и аудиторских про-
верок все «шишки» от на-
чальства за недочеты и за-
мечания достанутся ему, не-
взирая на то, кто в действи-
тельности допустил промах.
   «Поскольку в нашей рабо-
те приходится опираться не
только на собственные силы
и мастерство, но на ответ-
ственность, пунктуальность
и аккуратность коллег,  то я
в преддверии профессио-
нального праздника поже-
лаю, чтобы нас, главных бух-
галтеров, всегда окружали
надежные, педантичные и
высокомотивированные
люди. Пусть никакие «авра-
лы», непрекращающаяся от-
четность, беспокойные не-
нормированные рабочие дни
и инвентаризации не пошат-
нут нашу уверенность в вы-
боре своей профессии. Же-
лаю, чтобы в череде актив-
ных будней всегда находи-
лось время и место для от-
дыха и общения с близкими
людьми. Оптимального ба-
ланса вам, коллеги, между
работой и личной жизнью», -
поздравляет с наступающим
праздником Ольга Боровик.

Алексей ЖУКОВ
Фото из личного архива

 О. Боровик

   Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 13 ап-
реля 2020 г. № 165-р «О награждении в связи с праздновани-
ем Дня местного самоуправления» за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в развитие местного

НАГРАЖДЕНИЕ
самоуправления в Хабаровском крае и в связи с празднова-
нием Дня местного самоуправления объявлена благо-
дарность Губернатора Хабаровского края:

ФИЛИППОВОЙ
Ольге Евгеньевне,

начальнику отдела экономики и прогнозирования администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского края.
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21 апреля - День местного самоуправления в России

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   21 апреля – День местного самоуправления!
   Этот уровень власти наиболее близок людям. От сла-
женной работы органов местного самоуправления во
многом зависит решение самых злободневных вопросов,
важных для жителей городов, поселков, сел.
   В органах местного самоуправления Хабаровского края
трудятся свыше пяти тысяч человек.  Это главы муници-
пальных образований, депутаты представительных орга-
нов, муниципальные служащие и работники местных ад-
министраций.
   Президент страны уделяет самое серьезное внимание
развитию местного самоуправления и призвал укрепить
его возможности.

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:
   Сегодня ситуация по всей стране и в Хабаровском крае
обязывает нас к тому, чтобы были введены достаточно
жесткие меры для самоограничения граждан с целью не
допустить распространение коронавируса. Органы мест-
ного самоуправления находятся на передовых позициях,
и им поручено помочь в этом вопросе.
   Уверен, что муниципальная власть в нашем крае обес-
печит должный порядок на вверенных территориях, бу-
дет оперативно реагировать на обращения и жалобы,
проявит настойчивость и компетентность, чуткость и по-
нимание к решению проблем своих земляков.
   Вместе мы сможем обеспечить перемены к лучшему.
   Желаю всем крепкого здоровья, терпения и мудрости,
успешной работы на благо родного края!

   Уважаемые коллеги, работники органов местного са-
моуправления, депутаты, охотчане с активной жизненной
позицией!
   21 апреля мы отмечаем День местного самоуправления!
   Учреждение этого праздника свидетельствует о внима-
нии государства к большой и кропотливой работе, кото-
рую ежедневно выполняете вы, самые близкие к населе-
нию люди широкого спектра знаний в различных отрас-
лях хозяйства, большой ответственности, постоянного
самоконтроля и выдержки.
   Нет более почетной профессии, чем служить людям,
среди которых живешь, которые доверяют тебе свою
судьбу и верят, что твои знания и опыт будут направле-

Максим КЛИМОВ, Временно исполняющий полномочия главы района
ны на главное – создание условий для достойной жиз-
ни земляков.
   Добросовестное отношение к делу, высокая исполни-
тельность и требовательность к себе и коллегам по ра-
боте в сочетании с работоспособностью – все эти дело-
вые качества присущи вам!
   Уважаемые коллеги, депутаты, активисты обществен-
ной жизни района, желаю всем вам профессионального
роста, настойчивости в работе, упорства в достижении
целей, мудрости в принятии решений.
   Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные
помощники и единомышленники!
   С праздником!

   Уважаемые работники органов местного самоуправле-
ния, ветераны муниципальной службы, депутаты пред-
ставительных органов муниципальных образований! По-
здравляю вас с Днем местного самоуправления!
   Вы представляете власть, которая находится ближе всех
к населению и является важным связующим звеном меж-
ду гражданами и государством. На вас возложена боль-
шая ответственность за решение социальных и экономи-
ческих вопросов развития территорий, создания комфор-
тной жизни населения.
   Эффективность работы органов местного самоуправ-
ления во многом зависит от чуткого отношения руковод-
ства муниципалитетов к проблемам и чаяниям населе-
ния, проявления настоящей заботы о земляках, умения
обеспечить порядок на вверенной территории, открыто
реагировать на обращения и жалобы населения, под-
держивать инициативы, направленные на обеспечение

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
роста экономики и благосостояния жителей. А доверие и
поддержка людей в реализации ваших инициатив и ре-
шений, особенно в это непростое время, – один из самых
мощных инструментов для повышения уровня жизни на-
ших граждан, сохранения стабильной и спокойной обста-
новки в регионе.
   Уверена, что муниципальная власть в Хабаровском крае
обладает необходимыми компетенциями, опытом и зна-
ниями для того, чтобы и в дальнейшем эффективно справ-
ляться со своими задачами.
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите слова благодарности за ваше не-
равнодушие, участие, гражданскую инициативу и ис-
креннее желание менять жизнь к лучшему. Всем креп-
кого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в бла-
городном деле добросовестного служения народу и
своей малой Родине!

В администрации района

Быть готовыми
к паводковому периоду

   Отделу образования адми-
нистрации района необходи-
мо организовать проведение

мероприятий с находящими-
ся в режиме дистанционно-
го обучения школьниками, по

вопросам запрета выхода
на лед в весенний период.
   Необходимые задачи так-

же поставлены и перед дру-
гими организациями и уч-
реждениям района, выпол-
нение которых позволит
всем быть готовыми к па-
водковому периоду.

И. МИРОНЕНКО,
начальник отдела

безопасности
 администрации района



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  21 апреля 2020 года

Актуально

   Нерабочая неделя, осо-
бенно когда у вас на руках
дети,  -  это испытание для
родителей на выдержку,
терпение и умение создать
дома атмосферу, способ-
ствующую позитивному на-
строю всей семьи. А тут и
выходные уже прошли, а
значит, все раскраски уже
заполнены, весь дом в
пластилине…
   Не секрет, что современ-
ные дети могут смотреть с
интересом телевизор ча-
сами напролет, причем,
чуть ли не с пеленок. Есте-
ственно, что родители по-
лучают свободное время,
когда ребенок сидит перед
экраном. Но, учитывая, что
просмотр мультфильмов
влияет на зрение, психику,
поведение, поэтому не сто-
ит увлекаться этим заняти-
ем. Двадцать или двад-
цать пять минут в день - вот
порог безопасного време-
ни для просмотра мульти-
ков и детских передач. Ос-
тавьте телевизор на край-
ний случай. Поищите дру-
гие способы, чем занять

Сидим дома
ребенка дома, когда вам
нужно что-то сделать. У
каждого  родителя есть
арсенал того, чем кроху
можно отвлечь. Вот, на-
пример, устройте для ма-
лыша дискотеку. Дети лю-
бят двигаться. Включите
веселую музыку. Есть вре-
мя -  покажите пример -
потанцуйте вместе с кро-
хой, это вас сблизит и раз-
веселит. Можно дать мно-
го старых журналов и нож-
ницы, создать из выре-
занных картинок яркие
коллажи на любую тему.
   Вот нескольких игр, ко-
торые займут внимание
детей.
   Учим буквы с помощью
гречки. Уж чего-чего, а
гречки сейчас в каждом
доме большие запасы.
Один килограмм пусть пой-
дет на развитие малыша. В
небольшую коробку насы-
паем тонкий слой гречки,
выда м реб нку любую
ручку или фломастер, ста-
вим перед ним шаблон бук-
вы, и пусть воспроизводит
букву на гречневом (рисо-

вом) пространстве.
   Считаем или собираем
что-то на скорость. Все,
на что упадет ваш взгляд,
можно превратить в игро-
вое снаряжение. Глав-
ное, что это были мелкие
предметы и их было мно-
го. Цель - собрать что-
либо на скорость в тече-
ние одной минуты.
   Забросьте большее ко-
личество носков, в белье-
вую корзину. Собирайте их
китайскими палочками —
кто больше? (по принци-
пу игры - рыбалка)
   Домашняя канатная до-
рога. Натяните несколько
вер вок между ножками
стульев и бельевыми крюч-
ками, объясните ребенку,
что теперь это ваша канат-
ная дорога. Возьмите ве-
шалку с прищепками — это
кабинка на вашей канатной
дороге. Мягкие игрушки —
это ваши пассажиры. А ваш
малыш - теперь главный на
этой станции.
   Играем в “Игры без ниче-
го”. Есть игры, в которые
можно играть “без ничего”.
Для них нужно либо одно
воображение, либо самые
простые вещи. На первый
взгляд, такие игры покажут-
ся нелепыми,  но на самом
деле они отлично развива-
ют пространственное вооб-

ражение у ребенка, воз-
можность запоминать и
представлять несуществую-
щее. Например, предложи-
те ему показать, как ходит
гусь, медведь, представить,
что ребенок в густом лесу,
сказочном замке и или до-
рисовать рисунок.
   Альтернативный теннис.
Вам нужны две картонных
или пластиковых тарелки,
к донышку каждой из них
крепим скотчем по школь-
ной линейке - готовы “ра-
кетки”.  Вместо мячика -
воздушный шарик. Играем
и смеемся.
   Детское сумо. Дети наде-
вают папины футболки, за-
пихивают под них подушки
и устраивают борьбу.
   Бег с яйцом. Шарик от
пинг-понга или контейнер
от киндер-сюрприза кла-
дем в ложку и бегаем по
квартире, стараясь не
уронить “яйцо”.
   Большое разнообразие
игр можно найти в интер-
нете, надо только, чтобы
они соответствовали воз-
расту и физическому состо-
янию вашего ребенка и
приносили обоюдную ра-
дость родителям и детям.

 Т.МАКСИМЧУК,
заведующий

детским садом,
с. Булгин

   Уже давно нет моих доро-
гих родителей. На их долю
выпало немало испытаний.
Отец мой Михаил Василье-
вич Сиверцев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. В
июне 1941 ему, курсанту лет-
ного училища в Ленинграде,
было 18 лет. В августе он
отправился на фронт. Про-
шел дорогами войны в звании
гвардии старшина, команди-
ром экипажа бронетранспор-
тера 16-ой гвардейской ме-
ханизированной Львовской

Память
сердца

краснознаменной бригады 1-
го Украинского фронта. Во-
евал на Курской дуге. В янва-
ре 1945 года он со своим эки-
пажем уничтожил две штаб-
ных автомашины и до 50
гитлеровцев, взял в плен 12
солдат. За эту операцию был
награжден орденом Красной
Звезды. Войну закончил в Че-
хословакии, в Праге. Был на-
гражден медалью «За отва-
гу». Кстати, об этой медали
отец не знал. Мы, его дочери,
узнали о награде лишь пять
лет назад, когда были опубли-
кованы наградные листы.
Мама, Екатерина Васильевна,
во время войны ковала Побе-
ду на трудовом фронте: тру-
дилась на торфяных разра-

ботках, лесозаготовках, копа-
ла окопы. За добросовестный
труд в 1945 году награждена
медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отече-
ственной войны».
   Наступил долгожданный
май. Мирная жизнь брала свое.
Мама по-прежнему работала
в колхозе в Подмосковье, где
и познакомилась с отцом. В
послевоенные годы родители
работали на целине в Казах-
стане, на шахтах Донбасса.
В 1962 году семья Сиверцевых
приехала жить и работать в
Охотск. С тех пор побережье
стало местом обетованным
для них, а пресервный рыбо-
завод - местом постоянной
работы. Трудились много и

честно. Мама в 1974 году
была награждена орденом
Знак Почета. Рыбообработ-
чиц, удостоенных этой вы-
сокой награды, в те годы
были единицы. Отец тоже не
мыслил себя без работы, но
ушел из жизни еще молодым
в 1974 году. О войне он по-
чти не рассказывал, только
всегда подчеркивал, что это
было страшное время, когда
гибли взрослые и дети.
    Уже давно нет наших доро-
гих родителей, чьи ратные и
трудовые подвиги приближа-
ли победный май. Но осталась
память в сердцах родных и
тех, кто с ними работал.

 Н. СИВЕРЦЕВА,
п. Охотск

Великая Победа: помним, гордимся, чтим
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Коммунальное хозяйство

   Одной из первых органи-
заций в нашем районе, на-
чавшей вести профилакти-
ку коронарируса COVID-
19, стало предприятие ИП
Юдин. О чем индивидуаль-
ный предприниматель от-
читался ещ  19 марта. Для
недопущения распростра-
нения опасной инфекции
состоялся инструктаж со-

Водители тоже
борются с инфекцией

Территория закона

   По данным статистики, в
Охотском районе протя-
женность улично-дорож-
ной сети регионального
значения составляет - 342
километра, местного зна-
чения - 146 километров, в
границах населенных пун-
ктов - 105 километров. Пло-
хое состояние дорог, уда-
ленность от районного
центра,  недоступность к
некоторым поселкам в
летний период и отсутствие
в данных населенных пунк-
тах инспектора ДПС на по-
стоянной основе (только
рейдовые выезды) созда-
ют дополнительные труд-
ности в обеспечении безо-
пасности дорожного дви-
жения в районе.
   За три месяца 2020 года
на территории Охотского
района зарегистрировано
два  дорожно-транспорт-
ных происшествия  (ДТП).
В целях снижения аварий-
ности на постоянной осно-
ве проводится работа по
выявлению грубых наруше-
ний правил дорожного дви-
жения (ПДД РФ),  в выход-
ные и праздничные дни

Беседы,
проверки,
госуслуги

выход наряда
ДПС осуще-
ствляется в
в е ч е р н е е
время.
   В  1 кварта-
ле  нынешне-
го года  в об-
щеобразова-
тельных и
дошкольных

услуг остается плохая
связь,   из-за сбоев   кото-
рой  приходиться перено-
сить прием на другой день,
что сказывается на каче-
стве предоставления госу-
дарственных услуг.
   Что касается админист-
ративной, правопримени-
тельной деятельности, то
за истекшие 3 месяца
2020 года личным соста-
вом было оформлено 119
административных мате-
риала. Из них: за управле-
ние транспортным сред-
ством (ТС) в состоянии
опьянения – четыре про-
токола, за езду без прав –
два, за вождение ТС с не-
исправностями – 9. Всего
сумма выписанных штра-
фов составила порядка
222 тысячи рублей, а было
взыскано с нарушителей
более 157 тысяч рублей.
   В 1 квартале 2020 года на
территории района ДТП с
сопутствующими неудов-
летворительными дорож-
ными условиями не заре-
гистрированы. В целях
обеспечения безопасности
дорожного движения и
контроля за содержанием
улично-дорожной сети в
районе было обследовано
127 километров автодорог.
Вынесено два предписа-
ния  на юридическое  лицо,
пять - на должностное
лицо. За  неисполнение
предписания  в установлен-
ный срок в отношении юри-
дического лица  составле-

но два административных
протокола по части 27 ста-
тьи 19.5 КоАП РФ.
   Помимо этого, за отчет-
ный период проверено 32
транспортных средства,
принадлежащих юридичес-
ким лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. В
том числе,  из них 2  транс-
портных   средства, осуще-
ствляющих перевозки опас-
ных грузов.  За текущий пе-
риод времени выдано 6
свидетельств о допуске
транспортного средства к
перевозке опасных грузов.
   На территории Охотского
района пассажирскую дея-
тельность осуществляет
предприятие ИП «Юдин».
Для этого у организации в
наличии 3 автобуса, курси-
рующих по трем маршру-
там. В рамках проведения
1 этапа операции «Авто-
бус» за 1 квартал выявле-
но 6 нарушений водителя-
ми пассажирских автобу-
сов. Так же в районе име-
ются 5 школьных автобусов.
Они соответствуют требова-
ниям для осуществления
детских перевозок. Школь-
ные автобусы   оснащены
тахографом, ГЛОНАСС. За
текущий период времени
было проведена 1 провер-
ка этого транспортного
средства.  Нарушений ПДД
РФ водителями школьных
автобусов  не выявлено.

С. АРНАУТОВ,
начальник

госавтоинспекции

трудников о необходимос-
ти неукоснительного со-
блюдения правил личной и
общественной гигиены. В
начале рабочего дня ра-
ботниками этой организа-
ции  проводится обработ-
ка рук кожными антисепти-
ками, осуществляется кон-
троль за температурой
тела сотрудников.  Водите-

ли на рабочем месте обес-
печены дезинфицирующи-
ми салфетками.
   Ежедневно проводится
уборка с использованием
дезинфицирующих средств
(«Жавельсин», таблетки де-
зинфицирующие хлорные) и
проветривание производ-
ственных помещений.
   «С целью обеспечения
противоэпидемической
безопасности водители
каждый день осуществля-
ют дезинфекцию автобу-

сов, что- бы избежать стой-
кого запаха хлорки в сало-
не перед выездом на ли-
нию. Эта крайне необходи-
мая операция происходит
также по возвращению
транспортного средства в
гараж предприятия. Води-
тели проводят уборку в ав-
тобусе, вооружаясь вето-
шью смоченной дезинфи-
цирующим раствором», -
пояснил начальник пред-
приятия Геннадий Юдин.

Алексей ЖУКОВ

учреждениях района было
проведено  четыре беседы
по знаниям ПДД. Кроме
того, три беседы состоялись
в организациях с водитель-
ским составом, две - в авто-
школе ООО «СтандартАвто»
с кандидатами в водители.
   В минувшем квартале
2020 года сотрудники
ГИБДД, привлекались для
охраны общественного по-
рядка при проведении
массовых мероприятий,
таких как «Масленица»,
«Праздник Севера».
   За отчетный период со-
трудниками госавтоинспек-
ции было произведено 55
регистрационных действий,
осуществлена выдача и за-
мена 29 водительских удо-
стоверений. В  1 квартале
через портал государствен-
ных услуг поступило  84 за-
явления, по всем  поступив-
шим заявлениям  в элект-
ронном виде государствен-
ные услуги предоставлены,
что составляет 100 %  от об-
щего количества оказанных
государственных услуг
   Проблемным вопросом в
оказании государственных
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   Паводок, наводнение -
это значительное затопление
местности в результате
подъема уровня воды в реке,
озере в период снеготаяния,
ливней, ветровых нагонов
воды, при заторах льда.
   Жители зоны регулярного
затопления должны быть за-
ранее информированы об
этой опасности, обучены и
подготовлены к действиям
при угрозе и во время навод-
нения. С получением прогно-
за наводнения население опо-
вещается через сеть радио- и
телевизионного вещания. В
сообщении об угрозе наводне-
ния, кроме гидрометеоданных,
указываются ожидаемое вре-
мя затопления, границы за-
тапливаемой территории, ре-
комендации о действиях по за-
щите населения и имущества
тех или иных населенных пун-
ктов при наводнении, а также
порядок эвакуации.
   Перед эвакуацией для защи-
ты своего дома (квартиры) и
имущества все должны вы-
полнить следующие обяза-
тельные действия:
   - отключить воду, газ и элек-
тричество;
   -  потушить горящие печи
отопления;
   - перенести в верхние эта-
жи зданий (чердаки) ценные
предметы и вещи;
   -  убрать в безопасное мес-
то сельскохозяйственный ин-
вентарь, закопать, укрыть
удобрения и отходы
   - обить (при необходимости)
окна и двери первых этажей
домов досками или фанерой.
   При получении предупреж-
дения о начале эвакуации не-
обходимо быстро собрать и
взять с собой:
   - личные документы, поме-
щенные в непромокаемый
пакет;
   - деньги и ценности;
   -  медицинскую аптечку;
   - комплект верхней одежды
и обуви по сезону;
   - постельное белье и туалет-
ные принадлежности;
   - трехдневный запас продук-
тов питания. Вещи и продук-
ты упаковать, в полиэтилено-
вые пакеты  и уложить в че-
моданы (рюкзаки, сумки).
   Всем эвакуируемым необ-

Действия в зоне внезапного затопления
во время наводнения, паводка

Наша безопасность

ходимо прибыть к установ-
ленному сроку на сборный
эвакуационный пункт для
регистрации и отправки в
безопасный район. В зависи-
мости от сложившейся об-
становки эвакуация населе-
ния проводится выделен-
ным для этих целей транс-
портом или пешком. Немало
людей, которые отказались
от эвакуации, сидели потом
без хлеба» света и медицин-
ской помощи 2-3 недели.
   При внезапном наводнении
необходимо как можно быст-
рее занять ближайшее безо-
пасное возвышенное место и
быть готовым к эвакуации по
воде, в том числе с помощью
подручных плавсредств. В
такой обстановке не следует
поддаваться панике, терять
самообладание, надо принять
меры, позволяющие спасате-
лям своевременно обнару-
жить людей, отрезанных во-
дой и нуждающихся в помо-
щи. В светлое время суток
это достигается вывешива-
нием на высоком месте бело-
го или цветного полотнища, а
в ночное время - подачей све-
товых сигналов.
   До прибытия помощи люди,
оказавшиеся в зоне затопле-
ния, должны оставаться на
верхних этажах и крышах
зданий, деревьях и других
возвышенных местах.
   Для их спасения применя-
ются все имеющиеся плавс-
редства: катера, лодки, пло-
ты, паромы с буксирами, вез-
деходы-амфибии. Разведка
затопленного района осуще-
ствляется с использованием
авиации, а для спасения лю-
дей привлекаются также и
вертолеты.
   Пострадавшим на воде дол-
жна быть оказана первая по-
мощь. Людей, подобранных на
поверхности воды, следует
переодеть в сухую одежду,
дать успокаивающие сред-
ства, а извлеченным из воды
или со дна водоема - провес-
ти искусственное дыхание,
если даже у них нет видимых
признаков жизни.
   Обычно пребывание людей
в зоне затопления длится до
спада воды или прихода по-
мощи со стороны спасате-

лей, имеющих надежные
средства для эвакуации в
безопасный район.
   Самоэвакуация населения
на незатопленную террито-
рию проводится в случаях
необходимости оказания
неотложной медицинской по-
мощи пострадавшим, израс-
ходования или отсутствия
продуктов питания, угрозы
ухудшения обстановки или в
случае утраты уверенности
в получении помощи со сто-
роны. Для самоэвакуации по
воде используются личные
лодки или катера, плоты из
бревен и других подручных
материалов.
   · сохраняйте спокойствие,
не паникуйте;
   · при невозможности эваку-
ации подняться на верхний
этаж здания, чердак или кры-
шу либо на  возвышенный уча-
сток местности, имея с собой
предметы, пригодны для са-
моэвакуации (автомобиль-
ную камеру, пустые канистры,
надувной матрас и т. п.),
а также для обозначения мес-
тонахождения ( яркий кусок
ткани, фонарик);
   · Окажите помощь детям,
инвалидам и людям преклон-
ного возраста. Они подлежат
эвакуации в первую очередь;
   ·  Проверьте,  нет ли вблизи
пострадавших, окажите им, по
возможности, помощь.
   · если вода продолжает при-
бывать, а скорость потока
превышает 2 м/с - закрепить-
ся за прочные предметы;
   · до прибытия скорой помо-
щи оставаться на месте, по-
давая сигналы о помощи;
   · самоэвакуацию предпри-
нимать только при непосред-
ственной угрозе жизни, при
этом, прежде чем плыть ,
проследить направление те-
чения и наметить  маршрут
движения;
   ·  плыть только по течению
под углом к его направле-
нию, приближаясь к намечен-
ному пункту;
   ·  внезапно оказавшись в
воде, сбросить с себя тяже-
лую одежду и обувь и, исполь-
зуя любые плавающие пред-
меты,  экономить силы и
ждать помощи.
   После спада воды люди то-

ропятся вернуться в свое
жилье. При этом следует по-
мнить о мерах предосторож-
ности. Следует остерегаться
порванных или провисших
электрических проводов. О
повреждениях, а также о раз-
рушении водопроводных, га-
зовых и канализационных ма-
гистралей немедленно сооб-
щайте в соответствующие
коммунальные службы и
организации. Попавшие в
воду продукты категоричес-
ки запрещается применять в
пищу до проведения провер-
ки санэпидем службой и без
горячей обработки.
   Запасы питьевой воды пе-
ред употреблением должны
быть проверены, а имеющие-
ся колодцы с питьевой водой
- осушены путем выкачива-
ния из них загрязненной воды.
   Перед входом в здания пос-
ле наводнения следует убе-
диться, что их конструкции не
претерпели явных разруше-
ний и не представляют опас-
ности для людей. Прежде чем
войти в помещение, необхо-
димо в течение нескольких
минут его проверить, открыв
входные двери или окна. При
осмотре внутренних комнат
здания (дома) не рекоменду-
ется применять спички или
свечи в качестве источника
света из-за возможного при-
сутствия газа в воздухе. Для
этих целей лучше использо-
вать электрические фонари.
До проверки специалистами
состояния электрической
сети нельзя пользоваться ис-
точниками электроэнергии.
   Указанные основные пра-
вила поведения и порядок
действий населения при на-
воднении позволяют суще-
ственно снизить возможный
материальный ущерб и со-
хранить жизнь людей, прожи-
вающих в опасных районах
и поврежденных воздействи-
ем водной стихии.

            Г.Г. СЕДЫХ
Руководитель

инспекторского отделения
(по Охотскому    району)

Центра ГИМС (Управления)
Главного управления

МЧС России
по Хабаровскому краю,

ст. госинспектор
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   Проблему бродячих со-
бак на территории посе-
лений пытается решить
уже не первое поколение
органов местного самоуп-
равления. В газетах совет-
ских врем н можно найти
заметки о том, что агрес-
сивных животных «утили-
зировали» прямо посре-
ди бела дня с помощью
оружия. Но даже в те вре-
мена, когда жизни людей
ценились больше, чем

Качество жизни

Собачьи
перспективы

жизни животных, а
средства выделялись
в любом количестве,
решить задачу до кон-
ца не удалось.
   В 2019 году на терри-
тории поселений райо-
на было отловлено 272
собаки, на что ушло 393
тыс. рублей из краево-
го бюджета.
   Нынешние законода-
тели, которые пытают-
ся угодить и зоозащит-
никам, и «электорату»
и при этом не дать де-
нег на реализацию
того, что они наприни-

дут проведены торги на за-
купку нужного оборудова-
ния, автомобиля, кремато-
ра, отбору подрядной орга-
низации для организации и
содержания приюта.
   Нужно отметить, что та-
ких приютов и организаций
нет ни в одном муници-
пальном образовании
края, кроме Хабаровска и
Комсомольского района. В
результате районные вла-
сти не имеют возможнос-
ти выполнять полномочия
в данном направлении.
   Тем не менее,  острота
вопроса от этого не снижа-
ется. С 17 февраля этого
года по договору отловом
безнадзорных собак зани-
мается ИП Юдин Г.А., о ч м
были вывешены соответ-
ствующие объявления.
   Большую проблему дос-
тавляют несознательные
жители поселений, кото-
рые наплевательски от-
носятся к безопасности
своих соседей и выпуска-
ют гулять своих собак без
присмотра.
   Законодательством РФ
предписывается муници-
пальным образованиям
контролировать исполне-
ние владельцами домаш-
них животных правил бла-

гоустройства и наказывать
всех, кто нарушает правил
выгула.  Тем не менее,  по-
давляющее большинство
«безнадзорных» животных
имеют ошейники. Но как
властям установить вла-
дельца животного? Об этом
закон умалчивает. Навер-
ное, специалисты поселе-
ний должны знать в лицо
всех собак и их хозяев.
   Законодатели взяли на
вооружение западные за-
коны, но не все, а только
часть, касающуюся гуман-
ного отношения. В то же
время, в США, к примеру,
собака обязательно долж-
на быть на поводке и
иметь жетон с адресом
хозяина и кличкой, а в Ки-
тае работает правило
«один хозяин – одна соба-
ка». Прич м, животное
должно иметь в холке не
выше 35 см, а за его вла-
дение нужно платить еже-
годный налог 1000 юаней
– больше 10 тыс. рублей. А
у нас в порядке вещей зай-
ти в магазин с собакой.
   Пока же жд м появления
в районе «собаколовов» и
надлежащего приюта для
бездомных животных.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото К. Байгуловой

С верою в сердце

   Более двух тысяч лет
назад Иисус Христос взо-
шел на Голгофу, где был
распят на кресте, как
преступник в обществе
двух разбойников. Он му-
жественно перенес все
страдания. Отдав себя в
жертву, Мессия тем самым
спас вс  человечество от
рабства греха, повернув
его на путь к Господу.
   Этот подвиг Спасителя
даровал людям любовь и
спокойствие, надежду на

Пасха
пришла
в Охотск

вечную, блаженную жизнь
в Царстве Небесном.
   По прошествии трех дней
произошло чудо воскреше-
ния Христа. Апостолы и
мать Иисуса Мария, отво-
рив надгробный камень в
усыпальную пещеру Спаси-
теля, с удивлением увиде-
ли,  что она пуста.  Там им
явился ангел небесный,
который сообщил, что, как
и было предсказано про-
роками и Мессией, он вос-
крес. После Иисус Христос
явился к своим ученикам,
приободрил их и благосло-
вил на дело распростране-
ние благой вести среди лю-
дей и народов земли.
   Празднуя Великую Пасху,
мы вспоминаем те леген-
дарные события. Прослав-

ляем Иисуса
Христа за его
подвиг, радуем-
ся своему спасе-
нию и возмож-
ностью стать
ближе к Богу.
   Несмотря на
пандемию коро-
новируса, Пасха
пришла в
Охотск. Боль-
шинство жите-
лей района пек-
ли куличи, краси-
ли яйца и встре-
тили светлый
праздник дома в

любви наполняла помеще-
ние церкви, одухотворяла
верующих.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

кругу близких. Пасхальные
богослужения также состо-
ялись и в Спаса-Преобра-
женском храме. Атмосфе-
ра радости, спокойствия,

мали, с 2020 года запрети-
ли эвтаназию животных. Со-
бак требуется отлавливать
и помещать в специальные
приюты, после чего их дол-
жны стерилизовать и выпус-
кать туда, откуда их взяли. А
агрессивных животных пред-
полагается держать в при-
ютах пожизненно.  На эти
цели краем в текущем году
выделено 3207 тыс. рублей.
В ближайшем времени бу-
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

КУПЛЮ
60. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд) Т. 89098211276Вниманию

охотников!
   В период с 09 мая по 18 мая на территории Охотс-
кого района открыта весенняя охота на водоплаваю-
щую дичь.
   Разрешения оформляются через МФЦ.
Для сокращения сроков оформления разрешения на
добычу птиц заявления можно подать через участ-
кового государственного инспектора по охране жи-
вотного мира. Заявления будут приниматься до 28
апреля 2020 года.
   Контактное лицо: Мамонов Сергей Викторович.
   Обращаться по адресу: рп. Охотск, ул. Комарова, д. 16.
Тел. +7 924 111 45 98

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ПО УПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ

за предоставление разрешения
на добычу охотничьих ресурсов

1. Наименование получателя платежа: - УФК по Хаба-
ровскому краю (министерство природных ресурсов Ха-
баровского края, л/с 04221А63700)
2. КПП получателя: - 272101001
3. ИНН получателя: - 2721147726
4.  Код ОКТМО: - 08701000
5. Номер счета получателя платежа: -
 40101810300000010001
6. Наименование банка: - Отделение по Хабаровскому
краю Дальневосточного главного управления Цент-
рального банка Российской Федерации (Отделение Ха-
баровск г. Хабаровск)
7. БИК банка получателя: - 040813001
8. Кор./сч. - не указывается
9. Наименование платежа: - госпошлина за предос-
тавление разрешения на добычу объектов животного
мира
10. Код бюджетной классификации: -
04810807240011000110
11. Сумма платежа: - 650 рублей

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65
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